
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

ПРИКАЗ
От 09.01.2014                                                                                                                        № 1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА САНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ, ИСТОЧНИКОМ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА,
ПОЛУЧЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА 1

СТАТЬИ 78.1 И ПУНКТОМ 5 СТАТЬИ 79 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В  целях  реализации  статьи  30  Федерального  закона  от  08.05.2010  №  83-ФЗ  "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием  правового  положения  государственных  (муниципальных)
учреждений",  подпунктов  3.6,  3.7,  3.10  пункта  3  статьи  2  Федерального  закона  от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  санкционирования  расходов  муниципальных
бюджетных  и  автономных  учреждений  городского  округа  Лосино-Петровский,
источником  финансового  обеспечения  которых  являются  средства,  полученные  в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

2.  Признать  утратившим  силу  Приказ  финансового  отдела  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 25.08.2011 № 7 «О порядке санкционирования
расходов муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения
которых являются средства, полученные из местного бюджета в соответствии с абзацем
вторым пункта  1  статьи  78.1 и  пунктом 5 статьи  79 Бюджетного  Кодекса  Российской
Федерации».

3.  Настоящий  приказ  подлежит  опубликованию  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет».

4.  Начальнику  финансового  отдела  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  Смольяновой  М.Ф.  довести  настоящий  приказ  до  муниципальных
учреждений городского округа Лосино-Петровский.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник финансового отдела
администрации городского округа
Лосино-Петровский М.Ф.Смольянова

Исполнитель: Смольянова М.Ф.



Приложение
к приказу

от 09.01.2014 № 1

ПОРЯДОК
САНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И

АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С

АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 78.1 И ПУНКТОМ 5 
СТАТЬИ 79 БЮДЖЕТНОГО  КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацем вторым статьи 78.1 и
пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  частью 16 статьи 30
Федерального  закона  от  08.05.2010  №  83-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений",  подпунктами 3.6,  3.7,  3.10
пункта  3  статьи  2  Федерального  закона  от  03.11.2006  №  174-ФЗ  «Об  автономных
учреждениях» и устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств
муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений  городского  округа  Лосино-
Петровский  (далее  –  учреждение),  источником  финансового  обеспечения  которых
являются субсидии,  полученные из  бюджета городского округа  Лосино-Петровский на
цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), и бюджетные инвестиции (далее - целевые средства).

К  расходам,  порядок  предоставления  средств  по  которым  утверждается
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Московской  области,
городского  округа  Лосино-Петровский,  настоящий  Порядок  применяется  с  учетом
требований, установленных указанными актами.

2.  Операции  с  целевыми  средствами  учитываются  на  отдельном  лицевом  счете
учреждения,  открываемом  учреждению  в  Управлении  Федерального  казначейства  по
Московской области в соответствии с заключенным Соглашением об открытии и ведении
Управлением  Федерального  казначейства  по  Московской  области  лицевых  счетов  для
учета  операций  бюджетных  (автономных)  учреждений  городского  округа  Лосино-
Петровский  Московской  области,  заключенного  администрацией  городского  округа
Лосино-Петровский с Управлением Федерального казначейства по Московской области
(далее – Соглашение).

3.  Отделы  администрации  городского  округа,  курирующие  подведомственные  им
учреждения  (далее  -  учредитель),  ежегодно  представляют  в  финансовый  отдел
администрации  Перечень  целевых  субсидий  на  соответствующий  финансовый  год  по
форме согласно приложению к настоящему порядку,  для составления проекта бюджета
городского  округа  Лосино-Петровский  в  порядке   и  в  сроки,  установленные  для
составления проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год.

4.  Финансовый  отдел  администрации  проверяет  Перечень  целевых  субсидий,  в
случае  необходимости  уточняет  его  в  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью
городского  округа  Лосино-Петровский  в  начале  соответствующего  финансового  года
представляет  в  Управление  Федерального  Казначейства  по  Московской  области  в
соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.07.2010
№  72н  «О  санкционировании  расходов  федеральных  государственных  учреждений,
источником  финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии,  полученные  в
соответствии с  абзацем  вторым пункта  1  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской



Федерации»   (далее – Приказ № 72н).
5.  При  внесении  в  течение  финансового  года  изменений  в  Перечень  целевых

субсидий  учредитель  представляет  в  финансовый  отдел  администрации  дополнение  в
Перечень целевых субсидий по форме согласно приложению к настоящему порядку.

6.  Финансовый отдел администрации  проверяет дополнение  в  Перечень  целевых
субсидий,  в случае необходимости уточняет его в соответствии со сводной бюджетной
росписью  городского  округа  Лосино-Петровский  и  представляет  в  Управление
Федерального Казначейства по Московской области в соответствии с Приказом № 72н.

7.  Для  осуществления  санкционирования  оплаты  денежных  обязательств
учреждения, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства,
учреждением  представляются  в  финансовый  отдел  администрации  утвержденные
сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями,  предоставленными  муниципальному
бюджетному  и  автономному  учреждению  (далее  –  Сведения)  на  соответствующий
финансовый год в соответствии с Порядком составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной  деятельности  муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений
городского округа Лосино-Петровский, утвержденным администрацией.

В  Сведениях  указываются  по  кодам  классификации  операций  сектора
государственного управления (далее - код КОСГУ) планируемые на текущий финансовый
год суммы поступлений целевых субсидий в разрезе кодов субсидий по каждой целевой
субсидии и соответствующие им планируемые суммы целевых расходов учреждения без
подведения группировочных итогов.

8.  Финансовый отдел  администрации  в  порядке,  определяемом  Приказом № 72н,
представляет Сведения в Управление Федерального казначейства по Московской области.

9. При внесении изменений в Сведения учреждение представляет в соответствии с
настоящим  Порядком  в  финансовый  отдел  администрации  Сведения,  в  которых
указываются показатели с учетом внесенных в Сведения изменений.

10. Финансовый отдел администрации в порядке,  определяемом Приказом № 72н,
представляет  измененные  Сведения  в  Управление  Федерального  казначейства  по
Московской области.

11.  Операции  по  целевым  средствам  осуществляются  в  пределах  средств,
отраженных  по  соответствующему  коду  субсидии  на  отдельном  лицевом  счете
учреждения.

12.  Расходы  за  счет  субсидии  на  иные  цели  осуществляются  на  основании
представленных учреждением Заявок на кассовый расход (код формы по КФД 0531801)
или Заявок на кассовый расход (сокращенных) (код формы по КФД 0531851) и Заявок на
получение наличных денег (код формы по КФД 0531802) (далее – Заявка).

13.  Для  подтверждения  возникновения  денежного  обязательства  по  поставке
товаров, выполнению работ, оказанию услуг,  аренде учреждение представляет вместе с
Заявкой  указанные  в  ней  документы,  подтверждающие  возникновение  денежного
обязательства,  предусмотренные  Порядком  санкционирования  оплаты  денежных
обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников
финансирования  дефицита  федерального  бюджета,  утвержденным  приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 01.09.2008 № 87н (далее – документ-
основание).

14.  Документы  для  осуществления  санкционирования  оплаты  денежных
обязательств, принимаются финансовым отделом ежедневно с 9.00 до 12.00.

15.  Финансовый  отдел  администрации  в  течение  рабочего  дня  представления
учреждением Заявки проверяет их на соответствие установленной форме, оформление в
соответствии  с  требованиями  Порядка  №  72н,  Порядка  открытия  и  ведения  лицевых
счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом
Федерального  казначейства  от  29.12.2012  №  24н  (далее  –  Порядок  №  24н),  Порядка
проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых операций



со  средствами  бюджетных  учреждений,  утвержденным  приказом  Федерального
казначейства  от  19.07.2013  №  11н  (далее  –  Порядок  №  11н),  Порядка  проведения
территориальными  органами  Федерального  казначейства  кассовых  операций  со
средствами  автономных  учреждений,  утвержденным  приказом  Федерального
казначейства  от  08.12.2011  №  15н  (далее  –  Порядок  №  15н),   а  также  соответствие
подписей имеющимся образцам, представленным учреждением (код формы 0531753) и в
соответствии  с  Соглашением  представляет  в  электронном  виде  в  Управление
Федерального  казначейства  по  Московской  области   с  применением  электронной
цифровой подписи.

16.  При  санкционировании  оплаты  денежных  обязательств  Управлением
Федерального казначейства по Московской области осуществляется проверка Заявки по
следующим направлениям:

1)  наличие  указанного(ых)  в  Заявке  кода  (кодов)  КОСГУ  и  кода  субсидии  в
Сведениях;

2)  соответствие  указанного  в  Заявке  кода  КОСГУ  коду  КОСГУ,  указанному  в
Сведениях по соответствующему коду субсидии;

3) соответствие указанного в Заявке кода КОСГУ текстовому назначению платежа,
исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии с Указаниями о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации;

4) соответствие содержания операции по оплате денежных обязательств на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренды, исходя из документа-основания, коду
КОСГУ  и  содержанию  текста  назначения  платежа,  указанным  в  Заявке  на  кассовый
расход;

5)  непревышение  суммы,  указанной  в  Заявке,  над  суммой  остатка  расходов  по
соответствующему  коду  КОСГУ  и  соответствующему  коду  субсидии,  учтенным  на
лицевом счете по иным субсидиям;

6) соответствие информации, указанной в Заявке, Сведениям.
17.  В  случае,  если  форма или  информация,  указанная  в  Заявке,  не  соответствует

требованиям,  установленным  Порядком  №  24н,  Порядком  №  72н,  Порядком  №  11н,
Порядком № 15н и настоящим Порядком Заявка возвращается учреждению с указанием в
прилагаемом протоколе причины возврата.

18.  При  положительном  результате  проверки  проставляется  отметка,
подтверждающая  санкционирование  оплаты  денежных  обязательств  учреждения  с
указанием даты, подписи, расшифровки подписи и Заявка принимается к исполнению.

19. Положения подпункта 5 пункта 15 настоящего Порядка не распространяются на
санкционирование  оплаты  денежных  обязательств  учреждения  по  исполнению  в
установленном  порядке  исполнительных  документов,  предусматривающих  обращение
взыскания на средства учреждения.

Учреждение вправе направить средства, полученные им в установленном порядке от
осуществления  предусмотренных  его  уставом  видов  деятельности,  на  возмещение
расходов,  произведенных  в  связи  с  исполнением  исполнительных  документов  за  счет
целевых  субсидий,  на  основании  Заявки  на  кассовый  расход  (код  формы  по  КФД
0531801).



Приложение
к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ № КОДЫ

ЦЕЛЕВЫХ СУБСИДИЙ НА 20  Г. Форма по ОКУД 0501015

от " " 20 Дата

по ОКПО

Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевых счетов по иным субсидиям Глава по БК

Наименование бюджета по ОКАТО

Целевая субсидия Нормативный правовой акт
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